
ФОРМА №4кразделу 4 Перечней критериеви показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемыхв целях установления квалификационной категории
первой по должности «преподаватель».
«Результативность деятельности педагогического работника В профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Гончарова Светлана Павловна
Место работы, должность, преподаваемый предмет: ГБПОУ КК ККЭП, преподаватель, математика
Результатыучастия педагогического работникав разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса (п.4.1)

Вид программно-
методического

материала, созданного
педагогом

Учебный
год

Статус
участия в

разработке
Наименование (тема) продукта

Уровень рецензии (муниципальный,
региональный), наименование

организации, выдавшей рецензию на
программно-методический материал,
автор рецензии (Ф.И.О. рецензента)

2017-2018|Комплект контрольно-
оценочных средств для

оценки освоения
итоговых

образовательных
результатов дисциплины

ЕН.01 Математика

Разработчик Комплект
 контрольно-оценочных средств

учебной дисциплины
ЕН.О1 Математика

по направлению подготовки
(специальности)96 ч.

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
2017-2018|Комплект контрольно-

оценочных средств для
оценки освоения

итоговых
образовательных

результатов дисциплины
ЕН.О1 Математика

Разработчик Комплект

контрольно-оценочных средств
учебной дисциплины

ЕН.О1 Математика
по направлению подготовки

(специальности)96 ч.
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и

телевидение
2021 Методические указания Разработчик Метод проектовв изучении

математики

Муниципальный
ГБПОУКК Краснодарский

архитектурно-строительный техникум
Романова М.А., преподаватель высшей

категории, магистр прикладной
математики и информатики

Муниципальный
ГБПОУКК Краснодарский

архитектурно-строительный техникум
Кононенко И.Т., преподаватель высшей

категории, математик



1. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материаловв сети Интернет(п. 4.1)

Вид опубликованного
программно-методического

материала

Статус участия в
разработке

Наименование (тема)
продукта

Уровень публикации, название издания, год

Методические указания

Дисциплина Математика Разработчик
Тема: «Метод проектов в
изучении математики».

Региональный
Свидетельство о публикации методической

разработки «Метод проектовв изучении
математики»в электронном журнале
педагогической конференции по теме

«Актуальные вопросы подготовки
специалистов среднего звена и

квалифицированных рабочихв системе СПО»,
проводимой на базе ГБПОУ КК

«Апшеронский техникум автомобильного
транспорта и сервиса»

30 марта 2021 г.
Учебно-методическое пособие

Дисциплина Математика
Разработчик Тема: «Решение

логарифмических и
иррациональных уравнений

и неравенств»

Всероссийский образовательный
«Портал педагога»

Свидетельство о публикации методической
разработки «Решение логарифмических и
иррациональных уравненийи неравенств»

серия АА №50839
20:02,2022



2. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п. 4.3)

года курсы повышения
квалификации

профессиональных
компетенций

профессиональная программа
«Методика преподавания
математики, инструменты оценки
учебных достижений учащихся и

мониторинг эффективности
обученияв условиях реализации
ФГОС».

Сроки повышения квалификации Реквизиты
(курсы), Количество часов документов,

получения послевузовского Полное наименование (для курсов подтверждающих
| Тема (направление повышенияобразования (магистратура, организации, повышения результат

.. квалификации, переподготовки)
второе высшее образование, проводившей обучение квалификации и повышения
переподготовка, аспирантура, переподготовки) квалификации,

докторантура) переподготовки
С 19 по 29 ноября 2019 года ГБПОУ КК Дополнительная 72 часа Удостоверение о
курсы повышения квалификации|«Краснодарский профессиональная программа повышении

колледж электронного «Цифровая грамотность (с квалификации
приборостроения» учётом стандарта Ворлдскиллс № 231200664094

по компетенции «Сетевое и
системное администрирование».

С 22 марта по 19 апреля 2021 Московская академия Дополнительная 72 часа Удостоверение о
повышении
квалификации

№180002744379

Дата заполнения: „ЯИре ЕР +.
Достоверность информации о результатах работыаттестуемого подтверждаю:

Директор

Заместитель директора
по учебно-методической работе
Аттестуемый педагогический работник

С.В. Касаткин

Е.А. Тупчиева

С.П. Гончарова


